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Гидроизоляционная плёнка из спанбонда 

Технология  производства  из  расплава  полимера  фильерным  способом
нетканого  материала  называется  спанбондом.  Купить  гидроизоляционную
плёнку из спанбонда можно в нашем интернет-магазине «Кровмарт». Многие
путают  саму  плёнку  и  технологию,  по  которой  она  изготовлена,  и  часто
называют её спанбондом. Данная технология позволяет изготавливать полотно,
состоящее из очень тонких полипропиленовых волокон, которые соединяются
друг с другом при помощи термоскрепления. 

Свойства гидроизоляционной плёнки спанбонд

Чем плотнее полотно, тем более оно жёсткое и прочное,  и это при том, что
само оно воздухопроницаемое и гидрофобное. В дальнейшей обработке этот
вид материала тоже очень лёгок и ему придают дополнительные свойства в
виде  повышения  или  понижения  паропроницаемости,  устойчивости  к
ультрафиолетовому  излучению.  Цена  на  гидроизоляционную  плёнку,
изготовленную из спанбонда, может быть разной, но стоит учитывать, что сам
по себе материал весьма непритязателен и его легко химически мыть и чистить,
окрашивать в любой цвет с нанесением рисунка, сшивать, сваривать и т. д. Он
также не токсичен и гипоаллергенен, а потому используют его довольно часто.

В  сфере  строительства  гидроизоляционная  плёнка на  основе спанбонда
используется очень широко и  отзывы свидетельствуют о том, что его свойства
позволяют  создавать  специальные  высококачественные  гидроизоляционные
мембраны. Есть и менее плотный спанбонд, который используется при отделке
стен в качестве промежуточного слоя. Функция его в том, чтобы препятствовать
их растрескиванию. На приусадебном участке применяют чуть более плотный
спанбонд, который служит разделителем дренажа. 

../../../../../Tom/Desktop/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84


мастертекст.рф
8(900)305-67-74

Особенности материала и его изготовления

Этот  материал умеет  отлично защищать  от  воздействия погодных условий и
предохраняет  дерево  или  другие  материалы  от  гниения.  Он  гораздо  лучше
полиэтиленовой  плёнки,  так  как  не  создаёт  парникового  эффекта  благодаря
своей  пористости.  Заказать  гидроизоляционную  плёнку  спанбонд можно  на
нашем сайте.

Этот  долговечный  и  прочный  материал  в  последнее  время  нашёл  активное
применение и в  мебельной промышленности,  так  как он дешёвый и может
успешно заменить флизелин, который ранее использовался вместо спанбонда.
Также ранее в сельском хозяйстве использовали полиэтиленовую плёнку, но с
появлением  полотна,  изготовленного  по  этой  технологии,  именно оно стало
основным укрывным материалом для растений.

В  Москве данная  гидроизоляционная  плёнка  спанбонд весьма  популярна  и
представлена в разных вариантах плотности, которая, собственно, и определяет
его  свойства  и  области  применения.  Менее  плотный материал  способствует
росту  растений,  укрывая  их  от  проникновения излишней  влаги,  а  вот  более
плотное  полотно  используется  ,как  мульча  и  препятствует  росту  всяких
сорняков.

Отзывы о гидроизоляционной плёнке спанбонд свидетельствуют о том, что этот
материал в агросфере просто незаменим, так как обладает отличной свето- и
воздухопроницаемостью, а потому популярен в качестве укрывного материала
для парников и теплиц. 
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